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ОСЕНЬ ПАТРИАРХОВ. 

 

 

Дорогие друзья! Вас наверняка заинтересовало название темы нашего 
альманаха? 

Кто такой патриарх?  В родовом обществе  это глава рода. В коллективе 
людей - это  старейший, наиболее  почитаемый  человек.  В какой – 
либо области деятельности патриарх – наиболее выдающийся 
профессионал. Вспомним патриарха поэзии Державина, который 
приметил Александра Пушкина «и… в гроб сходя, благословил!». В то 
же время нельзя не заметить, что название  «осень патриархов» - 
название романа Колумбийского писателя Габриеля Гарсия Маркеса 
о несменяемом диктаторе, который находился у власти более 100 лет.    
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Поскольку  в начале октября празднуется день пожилых людей - осенних патриархов, то понятно, что осенняя пора время 
подводить итоги трудовых будней зимы, весны и лета.  Разноцветная, яркокрылая, осень мудрая, осень щедрая… 
говорят, что душою тоскливая, ну, а я говорю: милосердная.  

Так вот, милосердной осенью мы будем проводить день осенних патриархов. Мы расскажем о настоящих заслугах этих 
людей, выделим самые главные черты мудрейших: твѐрдость духа, умение добро делать вмиг и доводить всѐ до 
конца, помнить о других, уживаться со всеми, но дружить только с добрыми, это ум, настоянный на совести и 
доброте, это просветлѐнная энергия счастья, это умение исправлять и никогда не повторять прежние ошибки, 
научится ценить малое и находить в нѐм удовольствие… Мудрость побеждает судьбу.  Мудрость – это подруга наших 
суровых будней.  Среди наших старейших и мудрейших патриархов большое количество женщин. Их ожидает самая 
прекрасная пора осени – бабье лето.   

 



 Бабье лето, бабье лето 

 Ты морщинками одето, 

 Как морской прибой, 

 Но улыбкою согрето 

 Молодеет бабье лето, 

 Как и мы с тобой. 

Ну, а раз сердца послушны, 

И к теплу неравнодушны 

И в осенний зной… 

Значит, так природе нужно 

Отдохнуть пред белой стужей, 

Как и нам с тобой. 

 

Не расплескайте осени дары, ребячливость души разлѐтной, остатки  бабьей солнечной поры  мы сохраним до холодов в 
ладонях тѐплых. Не забывайте о закаливании организма. Именно в бабье лето можно активно продолжать закаливать 
холодовые точки, чтобы предупредить осенние респираторно-вирусные инфекции. Будьте здоровы и мудры. 
  

 

                    

  С уважением и любовью, Лана Веточка. 

(В  заметке использованы стихи автора Светланы Ламбиной). 
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Сонет Высокого Духа 
 
Для воскресающей весны 
Спою я песню вековую. 
Туда с собою позову я, 
Где явью обратятся сны 
 
О памяти первоначальной, 
Где у невидимой черты, 
В тебе рождаются мечты 
С улыбкой детскою и тайной. 
 
Еще тень мысли не легла, 
В глазах же снова Солнце всходит, 
И сердце медленно проводит 
Его туда, где жизнь спала, 
 
Но будет мной пробуждена 
И тихой радости полна. 

Александр Альянаки 
 

Цветок 
 
Когда сказать должны мы слово, 
Когда же лучше  промолчать? 
Чему, измаявшись, готова 
Душа другого больше внять? 
 
Она в себе скрывает  тайну, 
Там, в сокровенной глубине, 
Горит цветок необычайный 
В мечтами сотканной стране. 
 
В ней звуки скрипки льются нежно, 
Танцуют феи хоровод, 
Живут там радость и надежда, 
И ручеек, искрясь, поет. 
 
 

 
 
Приоткрывают тайну эту 
Влюбленные, певцы, поэты, 
Но в ком от боли мало сил, 
В свою страну тропу забыл, 
 
Нуждается в поддержке очень. 
Подарим огненный цветок, 
Чтоб другу он ненастной ночью 
Дорогу осветить помог. 
 
Когда сказать должны  мы слово, 
Когда же лучше промолчать, 
Лишь сердце знает, что готово, 
Горя, собою согревать. 
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*** 
Для каждого счастливые минуты – 
Самим собой почувствовать себя. 
Не тем собой – рабом к земле пригнутым, 
Под тяжестью мирского бытия, 
Не тенью пьяной, в призрачном дурмане 
Скрывающей мучительную боль, 
Не пленником своих страстей, желаний, 
Не клоуном, чужую взявшим роль, 
А тем, что из бутона расцветая, 
Заставит нас, любуясь, замереть, 
Собой, который крылья обретая, 
Готов в полете жить и умереть. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Александр Альянаки 
 

Странник 
 
Влекущая дорога в неизвестность, - 
Люблю твою и радость, и печаль, 
Вечерних, незабвенных встреч сердечность, 
И одиночества сиреневую даль. 
 
Лаская, невесомым опахалом, 
Колышется мелодия во мне, 
Как в страннике задумчиво-усталом, 
Приснувшем тихой ночью на челне. 
 
Мерцающая лунная дорожка 
Поведает нам тайну о былом, 
Осталось уж пройти совсем немножко, - 
В лучах рассветных долгожданный дом.  
 
 

 
 *** 
Как океан могучий под волнами, 
Гонимыми капризными ветрами, 
За буднями, что жизнью мы зовем 
Другая жизнь есть, - 
                   в ней время вспять течет. 
Ее мы на бегу не сознаем, 
Но, словно, изваянная веками, 
Однажды, в сокровенный, вещий час, 
Неведомой любовью вдруг придет… 
Отверзнутся врата и время станет, 
Собой соединит все звенья в нас, 
Всю нашу жизнь и смерть, 
                                  мечты и память, - 
Все пробудится в нас и в вечность 
позовет. 
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Александр Альянаки 
 

*** 
Встаньте сегодня рано, 
Будьте весь день, как солнце, 
Люди добрее станут, 
Радость в них отзовется! 
 
Всех вокруг вы согрейте 
Сердцем своим горящим, 
Чудо есть в вашем свете - 
Больше станет дарящих! 
 
Встаньте сегодня рано, 
Будьте весь день, как солнце, 
И заживятся раны, 
В ком-то любовь проснется!  
 
 
 

 

*** 
Люблю я ночь с целящей тишиною, 
Прохладным дуновеньем за окном, 
Волшебных снов, мелькнувших чередою 
И думой благодарной обо всем, 
 
Надежду предрассветными часами, 
Что лучшее еще произойдет, 
Как будто жизнь играет в прятки с нами, 
С улыбкою от нас чего-то ждет… 
 
Лишь в выстраданном сердце обретаем, 
Пронзая время, истинных себя, 
Когда его мы настежь открываем 
И ощущаем, радуясь, Тебя! 
 
Спасибо, Боже, что Ты есть на свете, 
Как хорошо, тепло в моей груди, 
А кто в Тебя не верит на планете, 
Твою Любовь пусть встретит на пути!  
 
 

Феодосия, Крым 
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* * * 
Нет, не во мне рождаются слова, 
Что долго пухнет голова, 
А, словно, нет меня без них, - 
Они пришли – и я возник. 
  
Творчество для меня равновесно любви – мы каждую минуту творим себя и окружающий мир, и нет границ в этом творении. 

Когда в нас засыпает творчество, мы не можем и истинно любить, так как любовь – это живой, растущий, многогранный 
цветок нашего сердца, постоянно воплощающийся во все новые формы красоты.  Если этот цветок растет в плохих 
условиях, то он чахнет и страдает, и мы должны каждый цветок вокруг себя приласкать и поддержать.  Кроме того, я 
думаю, что чисто индивидуального творчества не бывает, - это всегда и сотворчество. Сознательно или бессознательно, мы 
соединяемся какой-то особой энергией с творчеством, созвучным нашему,  всех тех, кто творил ранее или творят сейчас. 
Это творчество, преломляясь через наши разум и чувства, приобретает черты индивидуальности.  

  
Культура же, как опыт человечества, всегда живет и преломляется внутри каждого из нас. Но есть горизонтальный опыт, 

опыт вширь, как научно-технический прогресс, изобретательство все большего удобства для потребления и выживания, и 
вертикальный опыт, духовный опыт, не имеющий времени и пространства. Они часто вступают в противоречие, как 
противостояние цивилизации и культуры. Границу психического здоровья можно определить, как способность человека 
исцелять, либо отягощать собою окружающий мир, а гармонию, как способность равно любить себя и каждую точку бытия 
вокруг, и в какой-то миг это становится единым целым    

  
Жизнь я воспринимаю без временных границ, то есть, включая онтологию и эсхатологию, - изначальное и конечное 

креативное существование, как смысл бытия, где секунда равна вечности. Для меня нет понятия смерти в обычном смысле 
этого слова, я много лет исследовал практически явление реинкарнации, знаю много своих воплощений, видел много 
посмертных состояний и, в частности, ясно видел, как это не покажется фантастически, как и зачем меня посылали сюда 
на Землю в это воплощение.  Жизнь для меня равна любви и творчеству.  

  
Для меня счастье – это состояние, в котором исчезает время и ощущение себя собой, а возникает ощущение растворения 

себя в чем-то радостном и безграничном, очень любящем нас, и искорками которого, я думаю, мы в глубине своей 
сущности и являемся.  

  

 
 
 
 
 

Александр Альянаки 
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*** 
Являясь элементом мирозданья, 
Включая совокупность всю в себя, 
Создателю твержу, как заклинанье: 
Создай, прошу, о Господи, тебя! 
Создай тебя такой, какой являлась 
Ты изредка ко мне в моих мечтах. 
Хотя бы сделай так, чтоб не терялся 
Тот светлый лик в моих нехитрых снах. 
И если снизойдет ко мне удача, 
И примет он всерьез мою мольбу, 
Что мне тогда мирских утех подачка? 
Я вне соблазнов пошлых доживу.  

  
 

*** 
Табун несется скакунов, 
Встревоженных степным пожаром, 
И пыль столбом из-под подков, 
И ноздри, пышущие жаром. 
И в этой скачке  роковой 
Нет места мысли произвольной, 
Не изменить судьбы кривой, 
Не постоять с идеей вольной... 
Не дай господь, когда бегут, 
Кому-то вырваться из строя - 
Друзья тебя тотчас сомнут. 
И не заметят, с ветром споря... 
Но, чтобы как-то изменить 
Бег табуна неудержимый, 
Необходимо победить 
По правилам его режима. 
И, только вырвавшись вперед, 
Ты обретаешь это право: 
Увидеть, что куда ведет, 
И выбрать лево или право... 
  

  
 
*** 
Гармония жизни, гармония формы, 
Гармония цвета, гармония слов, 
Поэзия в прозе, поэзия в мысли, 
Поэзия даже в презреньи стихов... 
Поэзия - трепет зовущих и ждущих, 
Поэзия - прелесть родного лица, 
Поэзия – дерзость к барьеру зовущих, 

Поэзия - смерть от руки подлеца.  
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***  
Давай с тобой сядем спина к спине, 
Немного вдвоем помолчим 
Быть может,  понятней тебе и мне 
Вдруг станет, на чем стоим. 
 
И если случайно ударит дождь, 
Ему не размыть никогда 
Родившихся наших прозрений гроздь, 
И жажды прозреть до конца... 
 
Пробивши с тобой предрассудков твердь, 
Быть может,  мы даже поймем 
Рожденье, свободу, любовь и смерть, 
И смысл - зачем живем?  
 

*** 
В усмешке Ваши губы, 
Как шпаги сталь, глаза. 
И все на свете трубы 
Трубят Вам про меня; 
Про то, что я не стою 
Мизинца Ваших ног; 
Про то, что я бродяга, 
Хвастун и демагог, 
Про то, что я на деле 
Совсем не так хорош. 
И все мои идеи 
Идут за медный грош. 
А я ничем не смею 
На это возразить - 
Я, разве что, попробую 
В себя Вас пригласить. 
И там средь прочей груды надежд и суеты, 
Я покажу Вам город из розовой мечты, 
Я покажу Вам граждан невиданной красы; 
Я покажу, как можно не поджигать мосты, 
Я покажу Вам время, направленное вспять, 
Где всех, ушедших в небо, возможно воскрешать. 
Я б показал Вам это, 
И даже был бы рад, 
Но трубы Вам по-прежнему 
трубят, трубят, трубят...   
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В каждом сне я обхожу пределы 
Никому не ведомой страны, 
Где у всех прекрасные уделы, 
И где все друг в друга влюблены. 
 
Все мои реальные потери 
В мире вседоступном и чужом 
Возвращаются ко мне сквозь двери, 
Всеми имeнуемыe сном. 
 
Я не стану спорить что реальней, 
Сущность это или ощущенье. 
Суете сует, судьбе фатальной 
Я предпочитаю сновиденья.  
 

*** 
Я владею этим серым миром, 
Словно старомодным сундуком, 
Этим загазованным эфиром - 
Мощным времядующим станком. 
 
Я - один из богатейших -  смело 
Каждый день пускаю в оборот 
Капитал душевного задела 
Под процент на тыщу лет вперед. 
 
Моих банков твердые активы 
Не боятся времени и смут. 
Дивидендов мощные пассивы 
У меня, увы, не отберут. 
 
Это оборот житейской прозы. 
Результат не изменить, не взять. 
Это мною созданные грезы, 
Их нельзя украсть или продать. 
 
Можно у меня отнять машину, 
Можно всех друзей переманить, 
Но никак не изменить картину 
В той стране, где только мне царить. 
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Романс 
 
 Вы появились так внезапно, 
 Вы так божественно легки 
 А  я  искал Вас тем азартней, 
 Чем понимал, что не найти... 
 
Я не боялся быть наивным, 
Я не боялся быть смешным, 
Я тем казался невлюбленным, 
Чем понимал, что полюбил. 
 
Я Вас искал средь вешних ливней, 
Я Вас искал среди светил. 
Я тем казался Вам шутливей, 
Чем полагал, что не шутил 
 
Но вот и Вы, всех звезд красивей, 
Небесным ангелам подстать, 
Я тем кажусь себе трусливей, 
Чем опасаюсь потерять.  
 

*** 
Схватился за  дождь тормозной парашют 
И сбросил поток интерцептор. 
Еще не конец, еще много минут 
Он будет молчать, обживая приют 
И  чувствовать  скорости вектор. 
 
Еще не совсем отпустили дела, 
Еще не прошли ощущенья, 
Еще лишь вчера он  был первым всегда, 
Подруга Фортуна его не гнала, 
Но  ввергла в пучину сомненья. 
 
Он больше не летчик, он - бывший пилот, 
Он бывший во всех отношеньях, 
Еще не совсем завершился полет, 
Еще основанье  позднее придет 
Для грусти и разных сомнений. 
 
Еще Он почувствует чей-то укол 
И горький налет снисхожденья, 
Еще пригласят за какой-нибудь стол 
И вспомнят о том, что он бывший орел, 
Ужи,  подстрекая к паденью. 
 
Все будет потом, а пока дождь идет, 
И грусть навивает природа. 
Он молча сидит, он закончил полет, 
Он должен в ангар зарулить самолет 
И слиться с усталым народом.  
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1. Что для меня творчество. 
 
Прежде всего - это деятельность на результат и 
возможность влиять на него. 
 
2. Что для меня культура. 
 
С моей точки зрения, это выстроенная система, 
позволяющая индивидууму быть удобным для окружения 
и помогающая окружению быть удобным для 
индивидуума. 
 
3. Что для меня жизнь. 
 
Жизнь – категория, необходимая для ответа на первые 
два пункта. 
  
 

Бельцы, Молдова 
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Поле 
 
Поле, родное поле, 
Колосья твои золотые. 
В тебе взошли и созрели, 
Годы мои прожитые. 
 
Помню, еще девчонкой 
К тебе я не раз прибегала, 
Ширь твоя необъятная 
Сердце мне волновала. 
 
Поле, ты помнишь, поле, 
Радость и горечь утраты. 
Когда мне было горько, 
К тебе приходила плакать. 
 
И, словно, меня жалея, 
Колосья ко мне склонялись, 
С ветром шаловливым 
Долго о чем-то шептались. 
 
Сегодня я снова в поле, 
Вдыхаю запах земли. 
А годы мои вереницей 
В небытие ушли…  
 

Осень 
 
Осень светлой невидимкой 
Тихо бродит по полям. 
Дарит алый цвет рябинкам, 
Желтым зреющим хлебам. 
 
По траве пройдет неслышно, 
Глянет в зеркало воды, 
Ветер бросит вслед игриво 
Листья на ее следы. 
  
 

 

 
*** 
Сибирь моя, люблю тебя, 
Твои бескрайние поля, 
Твои озера и леса 
И птиц веселых голоса. 
Пшеницы колос золотой 
Налился солнца теплотой. 
Какой простор, какая ширь, 
Люблю тебя, моя Сибирь!  
  
 

 

 

Метель 
 
Метет белая метель, 
Стонет у дороги ель, 
Ветер воет и поет, 
Вихри снежные несет. 
И склонились деревца 
У скрипучего крыльца, 
Ветки тонкие дрожат, 
Словно в дом войти хотят. 
Взъерошился воробей, 
Спрятаться спешит скорей, 
Юркнул он под крышу, 
Чтоб ветра не слышать. 
Стынет речка подо льдом, 
Стынет воздух синий, 
Стынут в небе облака 
И опавший иней. 
Побелело все кругом, 
В радости иль в горе? 
Разыгралась ты, метель, 
На белом просторе. 
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55 лет, по специальности ветеринар, работает 
много лет санитаркой в сельской участковой 
больнице, живѐт в селе Верх-Мильтюши.  
 
Творчество – это делать что-то интересное. 

 
Культура – разнообразный творческий процесс. 

 
Жизнь – любовь к природе. 

 

 

  
 

 
Черепаново, Новосибирская область 
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ДАВИД 
(1005 — 965 гг. до н. э.) 
Псалом 58: 1-2 
  
Подлинно ли правду говорите вы, судьи, 
И справедливо судите, сыны человеческие? 

 

ПЛАТОН 
(428  – 348 гг. до н.э.) 
Из Диалога «ФЕДР»: 
  
Сократ: …тому, кто собирается стать хорошим оратором, совершенно 
излишне иметь истинное представление о справедливых и хороших 
делах или о людях, справедливых и хороших по природе либо по 
воспитанию. В судах решительно никому нет никакого дела до истины, 
важна только убедительность. А она состоит в правдоподобии, на чем 
и должен сосредоточить свое внимание тот, кто хочет произнести 
искусную речь. Иной раз в защитительной и обвинительной речи даже 
следует умолчать о том, что было в действительности, если это 
неправдоподобно, и говорить только о правдоподобном: оратор изо 
всех сил должен гнаться за правдоподобием, зачастую распрощавшись 
с истиной. Провести это через всю речь – вот в чем и будет состоять все 
искусство. 
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Т.Н. ГРАНОВСКИЙ 
(1813 — 1855) 
 
Из лекций по истории средневековья, 1849 г. 
  
…В 15 столетии начинается в Италии основательное 
изучение Платона и Аристотеля. И какое изучение! На 
соборе Флорентийском 1439 г. Григорий Плетон навлек на 
себя подозрение в том, что он хочет заменить христианские 
догматы платоническими идеями. В том же столетии 
Козьма Медичис основал академию во Флоренции. В члены 
этой академии вступали лучшие люди Италии. Главой этого 
направления был Фичино, переводчик Платона. Платон 
был сделан предметом изучения академии, которое можно 
назвать не иначе, как религиозным. Знаменитый 
итальянский реформатор Savonarola говорит, что в его 
время раздавались в церкви проповеди на текст из Платона. 
Умирающий Медичис велел читать себе на смертном одре 
Парменида. Самовольно, без утверждения папского, 
собрались ученые во Флоренции с целью признать Платона 
святым. В комнате Фичино теплилась постоянно лампада 
перед изображением Платона. В этих понятиях Италии 
начали принимать участие и другие народы. 
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«КНИГА О ПОТОКЕ И СИЛЕ» 
Китай, 7-6 век до н.э. 
  
7 ЧЖАН 
  
Если задуматься, 
почему Небо и Земля столь долговечны 
и обширны во времени и пространстве, 
то можно увидеть, 
что они пребывают в целостном покое, 
а все их действия 
производятся не для себя. 
  
Мудрый правитель, 
глядя на это, 
всегда старается быть незаметным, 
продвигая вперед других, 
а оказывается впереди всех. 
  
Он восхваляет и награждает других, 
а оказывается самым почитаемым и уважаемым. 
  
Именно потому, 
что во всех его действиях 
нет личной корысти 
и преследования частных интересов, 
он способен осуществить все, 
что задумал. 

*** 
ХУН ИН-МИН 
XV век 
  
Нельзя в связи с общепринятыми точками зрения 
отказываться от собственного видения. 
  
Нельзя в связи с собственными предпочтениями 
огульно отвергать чужую точку зрения. 
  
Нельзя в связи с сиюминутной и своекорыстной 
выгодой разрушать большие замыслы и дела. 
  
Нельзя использовать общепринятые мнения, 
чтобы потакать себе в мелких личных 
устремлениях. 
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«Грибной штаб» «Подосиновики» 
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«Мальчик и роза» «Надя и пышное лето» 
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«Попробую угадать» «Улыбка» 
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«Мальчики мои» «Осенняя паутинка» 
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«Шахматишки» 



24 

«Маргарита.  
Портрет Е. С. Булгаковой» 

«Любушка.  
Портрет Любови Казарновской» 

«Настя.  
Портрет Анастасии Волочковой» 
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Мира почтальоны 
  
Нас всѐ же мало, Господи Иисусе! 
Пока мы дышим – и душа в полѐте. 
Нас, кто живѐт и радуется жизни, 
И кто о Времени  в хронической заботе. 
  
Нас, кто сердечной чуткости порывом 
Стучится в каждый затворѐнный дом.  
Речами добрыми, картинами цветными 
Сейчас стучится, незачем – потом… 
  
Слова нескладные, возможно, и картины 
Наивно писаны неразвитой рукой. 
Зато в них просто всѐ, и потому понятно 
Тому, в ком корысти не скрыто никакой. 
  
И мы стучимся, мира почтальоны, 
Голубками во сумраках ночей… 
И бьѐмся, бьѐмся белыми крылами 
В полотнах наших и в словах речей… 

 

 
Черепаново, Новосибирская область 
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КОРНИ И КРОНЫ 

Фекла Андреева 

(Продолжение. Начало см. «Вереницы» № 4, 5, 6, 7) 

 

Мы продолжаем публикацию историко-социального исследования Феклы Андреевой «Корни и кроны» о семьях, переживших 
страшные, черные страницы истории советского государства, связанные с раскулачиванием и насильственным 
переселением людей в 20-30 годы прошлого столетия. Документы, фотографии, семейные предания и рассказы 
очевидцев говорят о стойкости и мужестве этих людей, сумевших выстоять, выжить, начать жизнь с нуля там, где, 
казалось бы, это невозможно. Эти люди, их дети и внуки вместе со всем народом завоевывали победу в Великой 
Отечественной войне, тяжело трудились, получали образование и продолжали любить свою родину. 

 

Announcement of the material Fecla Andreeva (section History) 

(Continued, see "Strings" № 4, 5, 6, 7) 

 

We continue to publish historical and social research of Fecla Andreeva – "Roots and Crown". Her work revealed the faith of the 
families that  survived the terrible, black pages of the Soviet State history, associated with dispossession and forced relocations of 
the people in the second-third decades  of last century. 

Documents, photographs, family stories and eyewitness accounts indicate fortitude and courage of these people, who managed to 
survive and start a new life in the environment, where, apparently, it was impossible. These people, their children and 
grandchildren together with the l the people of Soviet Union  won a victory in the World War, worked hard, got their education 
and continue to love their Homeland. 
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СЕМЬЯ  ЗАГВОЗДИНЫХ 

ЗАГВОЗДИНА (ДОМРАЧЕВА) ЕЛЕНА ПРОКОПЬЕВНА (1916-1998), сестра Федосия Прокопьевича, работала в колхозе «Новая 
жизнь», мать-героиня. Имеет грамоты, благодарности, награждалась денежными премиями. Трудовой стаж - 40 лет. 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (1917-1980) - бригадир полеводческой бригады в колхозе «Новая жизнь». Имеет грамоты и медаль. 
Трудовой стаж - 50 лет.  

ВОСПОМИНАНИЯ ЕЛЕНЫ ПРОКОПЬЕВНЫ 

До Мартюша мы жили в Марийской автономной республике, в д. Шура, Ново-Торьяльского района. 

Сосланы были: мать Прасковья Устиновна, брат Федосий Прокопьевич с женой Екатериной Ивановной и детьми - Клавой и 
Зоей. Выселили, потому что жили зажиточно: была- 4-хкрылая мельница, молотилка, сеялка, веялка. Дом у нас у одних 
был кирпичный. Отец умер после раскулачивания на кирпичном заводе, куда его посадили в тюрьму. Помню: он хорошо 
умел плести лапти. Сюда привезли нас в грузовых вагонах. Сначала на "4-ый километр" (в тупик), а вечером - на Мартюш. 
Это было 2 августа 1931 года. По церковному календарю - это Ильин день, когда колют баранов и несут в церковь мясо 
освятить. Поселили нас сначала в одном из трѐх домов, затем мы стали жить в землянке №6. В ней жило 7 семей. Наши 
марийцы ходили в белых одеждах. В окрестностях было много ягод, они нас очень выручали в то голодное время. Где 
жили Багаутдиновы, там была контора рудоуправления. Маму и брата послали работать на шахту. Мама стояла на 
воротке, брат работал в дудке. Руду возили на 13-й километр. Потом мама с братом стали работать на УАЗе. На работу их 
возили в открытых машинах (перед 37-м годом). В 1937 году брата репрессировали. И мы больше его не видели. 
Арестовали его прямо на работе. Жена Катя была в положении. День на третий или четвѐртый после ареста мужа еѐ 
увезли в роддом. Я пошла проведать Катю и увидела колонну, в которой шѐл брат. Я сообщила ему, что Катя родила 
мальчика. Милиционер пригрозил: «Что, тебе сюда же охота?!» Я воспитывала Клаву и Зою до 1939 года, потом вышла 
замуж. Помню: после землянки мы стали жить в саманном доме в одной квартире с Башкирцевыми. У Татьяны 
Ивановны Башкирцевой было три сына и дочь. Муж 10 лет отсидел в тюрьме. 

На Мартюш меня привезли 15-тилетней. Я помню, как создавался колхоз. За 2 сотки (вскопать, заборонить) давали 200 г 
хлеба. Бороны таскали на себе. Я закончила всего 2 класса. Работала на комбайне, весовщиком, сливачкой 10 лет. После 
ухода Шуры Неволиной взяла еѐ группу коров и стала дояркой. Молокозавод был в Каменске. Молоко возили в бидонах 
на телегах. В годы войны была звеньевой картофельного звена. Всю работу делали вручную. В 1948 году награждена 
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг». Я нaграждена серебряной и золотой 
медалями «Медаль материнства» и орденом «Материнская слава III степени». Мой муж тоже награждѐн медалью в 1978 
году, он ветеран труда. Их семья родом из д. Пирогова Каменского района, тоже раскулачена. 

Ваня пришел устраиваться на работу в колхоз, а я работала тогда техничкой в конторе. Бригадир Чубаров оказался пророком, 
сказав: «Вот, Лена, и твой жених явился». 
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СЕМЬЯ ДУШАНИНЫХ 

выселена из д. Подгорная Красноуфимского района Свердловской области. 

ДУШАНИН СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ (1888-1938), столяр коммунального отдела строительства УАЗа. Жертва сталинских 
репрессий. 

 АННА НИКОЛАЕВНА, жена Сергея Ефимовича, (1888-1976), разнорабочая неуставной сельхозартели НКВД «Новая жизнь» 
и колхоза. Стаж 45 лет. 

Дети Душаниных: 

АННА СЕРГЕЕВНА, (1915-1966) работала с 16 лет в с/х артели «Новая жизнь». Стаж работы 35 лет. 

ИРИНА СЕРГЕЕВНА, 1923; 

ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1925-1997); 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1927-1998); 

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1929; 

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, 1931 г.р  
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КАЗАНЦЕВА (ДУШАНИНА) ИРИНА СЕРГЕЕВНA, 1923 г.p. закончила Каменское 
медучилище, 45 лет работала медсестрой в глазном отделении горбольницы № 
6 г. Каменска-Уральского. Имеет 3 медали и много благодарностей за 
добросовестный труд. 

 ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИРИНЫ СЕРГЕЕВНЫ 

«В 1931 году пришли 2 милиционера к нам домой и увели (арестовали) нашего отца 
Душанина Сергея Ефимовича из д. Подгорная Красноуфимского района. Мы 
остались в своѐм доме. Мать и шестеро детей. Мать никуда не принимали 
работать. Нам стало жить не на что. Старшая сестра Анна ушла в няньки, а мы с 
братом Васей вынуждены были пойти собирать милостыню - кто что подаст. И 
этим кормили семью. Потом мать сильно заболела, и мы об этом написали 
отцу (он был выселен на Мартюш один). Отец приехал за нами и в 1933 году 
увѐз семью на Мартюш. Мать пошла работать в колхоз свинаркой. Отец 
работал на 4-ом участке УАЗа плотником. 

 

 
 

 

Отец наш был хороший семьянин, очень хорошо относился к нам. Хотя у него не было времени, он находил его и 
занимался с нами. Очень любил свою жену. Вечером, после работы, старался заработать копейку для того, чтобы 
купить что-нибудь детям, так как у нас надеть было нечего. Кому сделает кадочку, кому сундук и что-нибудь по 
плотницкому делу. Никому не отказывал. Мы стали понемногу обживаться: купили с соседями пополам корову, а 
потом купили одни. Так бы и шло дело на лад, но тут случилась у нас ещѐ беда: в 1938 г. вызвали отца в НКВД. Мы 
думали, что ненадолго. Ждали его, ждали и не могли дождаться. Мы пошли туда, но нас близко к зданию не 
подпустили. Мы вынуждены были дежурить у здания. На третий день их повели как больших преступников 
милиционеры с ружьями, и нас тоже близко не подпускали к ним. Привели на вокзал. Нac, как скотов, загнали в 
загородку, а их стали заводить в вагон. Вот только мы его и видели, когда он заходил в вагон, и то издалека. 

А потом от него никакой весточки не дождались. Только в 1942 году получили похоронку, которая оказалась ложью: 
отец  же был уже расстрелян. В 1956 году мы узнали, что он был реабилитирован посмертно». 

А я, автор, помню, как дядя Серѐжа смахивал слезы, когда заходил в вагон, прижимая к груди какой-то мешочек. 
Оказывается, он забыл дома зубной протез. 
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ДУШАНИН ВАСИЛИЙ  СЕРГЕЕВИЧ (1926-1995), работал в кузнице с/х артели «Новая 
жизнь», участник Великой Отечественной войны, стрелок-старшина, в рядах Советской 
Армии находился с 20.06.44 по 16.12.51, награждѐн медалями: «За победу над 
Германией», «30 лет Советской Армии и Флота», «20 лет победы в Великой 
Отечественной вомне», «30 лет победы в Великой Отечественной войне», «40 лет 
победы в Великой Отечественной Войне», «За доблесть и отвагу в Великой 
Отечественной Войне» (знак «25 лет Победы в ВОВ»). 

С 1952 по 1995 гг. работал слесарем, электромонтѐром «Уралалюминстроя», бригадиром 
монтажной бригады электриков, слесарем-электриком 6-го разряда. Рабочий стаж -43 
года и 7 лет армии. Не упомянут в мемуарах «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг» в 
отличие от брата Душанина И.С. 

 

 

 
 

ДУШАНИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (1927-1998). Служил в армии 6 лет 
4 месяца (1944-51) газорезчик МПБ, электросварщик 7 разряда в 
СУМ и «Уралалюминстрое». 
Общий стаж работы - 45 лет. Имеет благодарности и медали; 
Участник Великой Отечественной войны награждѐн четырьмя 
медалями. 

ДУШАНИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1929 г.р., с 22.10.49 по 15.10.52 
служил в рядах Советской армии, в 1952 году работал на ; заводе ц/я 
30,с 1953 по 1988 гг - слесарь в МПБ, газоэлектросварщик, бригадир 
по новой технике «Уралалюминстроя». Стаж 46 лет. Имеет много 
благодарностей, почѐтных грамот, нагрудный знак «Победитель 
социалистического соревнования» за 1973г,4 медали: «За 
добросовестный труд в Великой Отечественной войне» (1948 г.), «30 
лет победы в ВОВ» (1976 г.), «40 лет победы в ВОВ» (85 г.), «50 лет 
победы в ВОВ» (1995 г.) 
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Из красноармейской книжки Душанина Ивана Сергеевича: 

 младший сержант наводчик, в/ч 44986, 2 батарея, командир орудия, войсковая часть 35324, младший сержант, командир 
отделения, форсировал Большой Хинган 

23.08.44г. 

Приказом №372 Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса т. Сталина присвоить звание младшего сержанта пр. 
0118 приказом №279 присвоить звание «ГВАРДИЯ». 
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МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, 1931 г.р., с 12 лет работала в неуставной сельхозартели «Новая жизнь» разнорабочей и учѐтчиком, с 
57 года - статистиком и бухгалтером Каменского совхоза (так стали называть бывший колхоз «Новая жизнь», который 
позднее переименовали в Бродовской совхоз). С 1958 года работает бухгалтером детского комбината 1-го отделения 
совхоза. 

С 1970 года работает в ПМК бухгалтером расчѐта, учѐтчиком транспортного цеха и мотористом по 4 разряду. 

До 1991 года работает заправщиком в совхозе «Бродовской». Стаж работы - 48 лет. Имеет благодарности, грамоты, 
почѐтные грамоты и 3 медали, в том числе «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». 
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СЕМЬЯ БОБРОВЫХ   

раскулачена и выселена из с. Липовка Соседского района Пензенской 
области в 1931 году на спецпоселение Мартюш Каменского района СО. 

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1889 - 1949) работал на строительстве УАЗа. 
Трудовой стаж 18 лет. 

АГАФЬЯ КОНДРАТЬЕВНА (1889 – 1961) работала на карьере щебѐночном. 

ДУШАНИНА (БОБРОВА) ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА, 1925г.р., 
работала счетоводом с 1944г и бухгалтером в главном Управлении 
УАЗа и КТЭЦ, счетоводом материального отдела, кассиром-
инкассатором и старшим бухгалтером «Строймонтажуправления». 
Имеет благодарности, почѐтные грамоты и 2 медали. Стаж-38лет. 

БОБРОВ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1931г.р., брат Елизаветы 
Владимировны Душаниной, начал трудовую деятельность в 14 лет. С 
1951 по 1954гг служил в армии, 52 года работал модельщиком 7-го 
разряда по деревянным моделям в РМЦ и ЛМЦ УАЗа. Четырежды 
награждѐн знаком «УДАРНИК (9,10,11,12) ПЯТИЛЕТКИ», дважды 
«Победитель социалистического соревнования в 1975 и 1978гг», в 
1983г. присвоено звание «Отличник качества 111 степени»; награждѐн 
медалью «50 лет победы в Великой Отечественной войне I941-I945гг», 
медалью «Ветеран труда» и орденом «Знак почѐта» в 1974году. 

Примечание автора: мой ученик Петя Бобров был одним из умнейших 
мартюшовских детей, обладал удивительной смекалкой и тонким 
чувством юмора, трудолюбием и терпеливостью, приличным 
художественным вкусом, может быть, этим он обязан ремесленному 
училищу, которое закончил. 

  

 

 
 

Душанины Елизавета Владимировна и 
Василий Сергеевич в 1953году. 
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СЕМЬЯ ЕФИМОВЫХ 

выселенная из с.Лойно Кайского района Кировской области.  в 1932г. 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ( 1903-1986) работала на руднике, няней в 
детских яслях, на жатве в сельхозартели «Новая жизнь». В колхозе 
выполняла норму за полмесяца, другие полмесяца работала 
швеей-надомницей швейной фабрики. Была помощником повара 
в яслях № 16 УАЗа. Рабочий стаж 30 лет. 

КУДРЯВЕЦ (ЕФИМОВА) ЗОЯ ТРИФОНОВНА,1929г.р., в 1945г. 
поступила в фельдшерско-акушерскую школу на СТЗ, откуда 
исключена через полгода как «враг народа», работала счетоводом 
в артели «Новая жизнь», позднее закончила курсы медсестѐр, 
работала 15 лет главной медсестрой горбольницы N1 и врачом 
железнодорожной больницы по обслуживанию путейцев. Стаж 30 
лет.  

 
 

 

Братья: Константин Никитич (слева) и Трифон 
Никитич в 1930 г. 

Фото 1955года. Слева Надежда, справа Зоя с дочерью Людой.  
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ВИНОГРАДОВА (ЕФИМОВА)НАДЕЖДА ТРИФОНОВНА, 1936 
г.р., закончила медучилище, работала медсестрой, 
процедурной сестрой, палатной сестрой, старшей 
медсестрой, главной медсестрой в городской инфекционной 
больнице N8. Медсестра высшей категории, ударник 
коммунистического труда. Награждена за хорошую работу 
турпутевкой в Венгрию. Имеет многочисленные почѐтные 
грамоты, благодарности, 2 медали. 43 года проработала в 
одной больнице N8. 

РЕБРИЙ (ЕФИМОВА) ЮЛИЯ ТРИФОНОВНА, 1932 г.р., кассир в 
магазине, зав. отделом обувного магазина на УАЗе, 
продавец. Стаж 38 лет. 

 

 
 

 

На фото Надежда 
Трифоновна слева и 
Юлия Трифоновна. 

Фото 1954г. Верхний ряд слева направо: Надежда 
Трифоновна, Юлия Трифоновна, Виталий 
Трифонович, Зоя Трифоновна, нижний ряд 
:племянник Марины Алексеевны, Марина Алексеевна, 
дочь Зои Люда   и Трифон Никитич.   
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ВИТАЛИЙ ТРИФОНОВИЧ (1937-1973) закончил СШ и строительный техникум, работал мастером-механиком ОГМ на УАЗе. 
Стаж 18 лет. Умер в один день с отцом ТРИФОНОМ НИКИТИЧЕМ. 

Мартюшовцы прощаются с отцом и сыном Ефимовыми 16 мая 1973года. У гробов родные и близкие, соседи и 
спецпереселенцы... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Алексеевна всегда помнила (особенно в праздники) о своей 5-ти-месячной дочери, которую жалостливый 
милиционер посоветовал оставить у кого-нибудь дома: везут на верную смерть. Оставила Марина Алексеевна младенца в 
деревне, а он вскоре умер. 
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ТРИФОН НИКИТИЧ (1988-1971) – потомственный мастеровой человек. Отличный каменщик, печник, он пользовался 
спросом и уважением. Стахановец, получил разрешение отовариваться в литерном магазине. Работал в строительном 
тресте N1 «Уралалюминстроя» и ЖКХ УАЗа. К каждой дате красного календаря получал благодарности. Трудовой стаж - 
40 лет. 

ЗАЙКОВА  ОЛЬГА  АФАНАСЬЕВНА ( 1893-1974), работала на руднике и в колхозе «Новая жизнь». Стаж работы-40 лет. 

ЧЕБЫКИНА (ЗАЙКОВА) АННА НИКОЛАЕВНА (1919 - 1995). 

ДРУГОВА (ЗАЙКОВА) МАРИЯ  

 
 

 

На фото Зайкова О.А. с дочерью Mарией Николаевной, 
зятем  Друговым Павлом Ильичом и внуками. 
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ЧЕБЫКИНА АННА НИКОЛАЕВНА - мотористка, доярка в колхозе «Новая жизнь». Стаж работы -45 лет. Имеет 2 медали и 
грамоты за хорошую работу. 

ДРУГОВА  МАРИЯ НИКОЛАЕВНА : 1928Г.Р., воспитатель детского сада, продавец, бригадир. Стаж - 45 лет. Мать-героиня. 
имеет 2 медали и грамоты. 

ДРУГОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ (1928-1975), тракторист, бригадир в колхозе «Новая жизнь», управляющий совхоза 
«Бродовской» на Мартюше. Стаж работы -33 года. Имеет 2 медали. 

 

 
 

 

Мария Николаевна с мужем.  
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СЕМЬЯ ИВШИНЫХ 

выселена из с. Бозино (Удмуртия) 

Внизу слева направо: 

АННА ВАСИЛЬЕВНА (1884-1976) работала в сельхозартели «Новая 
жизнь». Рабочий стаж 25 лет. 

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1882-1972) работал на строительстве УАЗа. 
Рабочий стаж 28 лет. 

ИВАН АНДРЕЕВИЧ (1922-1980) закончил техникум. Техник-
электрик на КУМЗе. Стаж 35 лет. 

Вверху слева направо: 

ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА САННИКОВА (ИВШИНА), 1928 г.р., 
старший наблюдатель гидрометеослужбы г. Каменска-
Уральского, радиотехник ПО «Октябрь». Рабочий стаж 45 лет. 
Имеет медаль. 

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1926 г.р., двоюродная сестра Евдокии 
Андреевны. 

ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИВШИНА (ИСТОМИНА), 1920 г.р., жена 
Ивана Андреевича 

ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ (1925-1945), участник Великой 
Отечественной войны. Освобождѐн из плена, заболел и умер 7 
сентября 1945 года. Похоронен в Польше, г. ГНЗМО, кладбище 
по улице Витковской. 

ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА у метеорологической будки. 

ТАШКИНОВ и САННИКОВ Н.И., муж Евдокии Андреевны, 
работавший на радиозаводе 37 лет. Участник Великой 
Отечественной войны. 
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 Целенаправленный сбор и записи мордовского фольклора начались в XIX 
веке. Мордовские просветители М.Е. Евсевьев, А.Ф. Юртов, Н.П. 
Барсов, С.П. Аникин опубликовали ряд сборников фольклорных 
произведений. В 1920-е годы  отдельные произведения печатались в 
газетах  на мордовском языке «Одвеле» («Новая деревня»), «Якстере 
Теште» («Красная Звезда»). Планомерное собирание и изучение 
мордовского устного народного творчества началось с открытием 
Мордовского научно-исследовательского института языка, литературы, 
истории и экономики в Саранске (НИИ гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия).  

Представляю вниманию читателей уникальную фотографию, сделанную 
М.Е. Евсевьевым в начале XX века, на которой изображен процесс 
приготовления мяса к общественному молению в деревне Верхний 
Мувал. На второй фотографии этого же периода изображено семейное 
моление (снимок находится в РФ НИИИГН, ФМ-656).  

У Макара Евсевьевича есть множество подтверждений тому, что от 
соблюдения мордвой уклада жизни, данного верховным богом (Нишке 
Паз Чам Паз, Вере Паз – эрзя, Верьде Шкай, Шкай – мокша) зависят 
стабильность и процветание рода. Важная роль отводилась и 
помощникам Верьде Шкая – богам покровителям конкретного 
пространства: воды – Ведяве, леса – Виряве,  дома – Юртаве.    

И сегодня в Республике Мордовия сохранился обряд Раськень озкс – 
родственное моление (отголосок бытовавшего ранее вель озкса – 
общесельского моления), который ежегодно проводится в  
Большеигнатовском районе.   

 

 
Отражение сознания мордовского народа в фольклоре  

Семейное моление. 

Приготовление мяса.  
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Мордовский фольклор больше, чем русский, сохранил элементы язычества, хотя не избежал влияния христианства. 
Особый интерес представляют исторические песни XIX века. К ним относятся песни о мордовском родоначальнике 
Тюште, о временах Ивана Грозного, о Стеньке Разине.  

Осенние песнопения мордвы делятся на два вида: аграрнообщественные, такие как «Марь Спас» – «Яблочный Спас», 
«Медень Спас» – «Медовый Спас» и семейно-бытовые:  в честь богини двора Юртавы, «Калдаз озкс» – моление о 
хлеве и другие. 

Устное народное творчество мордвы богато, своеобразно, высокохудожественно. Именно поэтому привлекает 
пристальное внимание собирателей, русских и зарубежных ученых. Важнейшее условие жизни фольклорных 
произведений – устное исполнение,  как единственная форма художественной жизни народных песен и сказок, так 
как и певцу, и сказочнику необходимы зрители и слушатели.  

Мордовское устное народное творчество по содержанию и назначению делится на обрядовую и необрядовую. Обрядовая 
поэзия сопутствует человеку на всем его пути от рождения до смерти и своеобразно выражает его душу, украшает его 
повседневную жизнь.  Во всех ее жанрах отразились древнейшие взгляды людей на природу и желание магически 
воздействовать на нее, их вера в различные мифологические существа (божества), могущие повлиять на 
благополучие в общественной и семейной жизни, получения ежегодного богатого урожая, приплода скота и 
сохранения здоровья. Поэтому весь жанровый состав обрядовой поэзии тесно связан с хозяйственной деятельностью. 
На самых ранних этапах развития человечества общественные, семейные обряды, заклинательные песни рождались 
в процессе труда.  

К календарно-обрядовой поэзии относятся произведения о природе и явлениях общественно-бытовой жизни, 
исполняемые в определенное время года. У мордвы, как и у других народов, в календарнообрядовой поэзии 
отражены представления человека, который находился в полной зависимости от природы и был бессильным перед 
ее стихией. По представлениям людей того времени, все предметы и явления имели своих духов-хозяев. Человек 
старался их задобрить, расположить в свою пользу магическими действиями и словами. Так сложилась календарно-
обрядовая поэзия. Обрядовые песни, которые исполнялись только в определенные дни во время традиционных 
праздников (Озксов), в обрядовой поэзии стали бытовать как календарно-праздничные. Мордовская обрядовая 
поэзия содержит в себе сравнительно мало элементов христианской культуры. По форме она получила христианскую 
окраску, а по существу осталась языческой. 

 

 



42 

Праздник как всегда начинается с зажжения родовой свечи (Штатл – 
символ негасимой жизни на земле). На молениях люди просят 
Верховного Бога сохранить их  народ, родной язык, традиции, 
культуру.  На «Велень Озкс» возрождена еще одна традиция 
праздника – дань уважения умершим предкам,  когда  вспоминают 
всех жителей, ушедших из жизни за прошедший год. На празднике 
гостей встречают хлебом с вкусным, пахучим медом, чтобы и 
дальнейшая жизнь была сладкой и сытной. Гости наслаждаются 
мелодичными мордовскими песнями, традиционным 
многоголосием мордовских ансамблей «Келу», «Торама» (Саранск), 
«Толава» (село Кочкурово), ансамбля ветеранов «Рябинушка» и 
других.  

Для детей и взрослых на молельном лугу организуют развлечения: 
огромные качели, от хода которых дух захватывает, традиционные 
мордовские игрища, спортивные состязания в борьбе, стрельбе из 
лука, метании ножей, копья, топора.  В последние годы успешно 
проводится конкурс на самый красивый национальный костюм.  

 

 

 

 

 Праздник «Велень Озкс».  
Встреча  гостей хлебом с медом. 

У мордовского народа действовал веками сложившийся обряд моления – Озкс (оз номс – молиться).  С 2004 года  
праздник моления приобрел  статус республиканского. В этот день приезжают гости из всех районов  Мордовии, 
Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и других  областей, чтобы вспомнить традиции предков.  

Праздник начинается с избрания Атянь эзем (совет старейшин, Озати, или Озкс ати – наместник, посредник или 
подобие самого божества). Обычно это – мужчина преклонного возраста, почитаемый и уважаемый за ум, 
добропорядочное поведение и хранение большинства древних традиций.  Озатя обычно распределял жертвенную 
пищу среди присутствующих на общеродовых и сельских молениях, первыми ее получали старшие по возрасту.  
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На праздник накрываются щедрые столы с традиционными мордовскими блюдами: пирогами, кашами, мясом, позой, 
чапамо ловсо, хмельной брагой, для которой каждый год заготавливается хмель, а рецепты приготовления браги 
переходят из поколения в поколение. Но самым главным угощением праздника является букань ям – суп из 
говядины. Суп варят в десяти котлах объемом 50 и 90 литров, чтобы никто из гостей не остался без традиционного 
угощения!  В него кладут  свежую говядину, капусту, картофель, морковь, лук и специи, – и ничего больше. Пища, 
предназначенная  для всех участников моления, готовится только на кострах. И рассматривается как жертва богам-
покровителям. 

Как и столетия назад, мордовский народ и ныне пользуется щедрыми дарами природы – земляникой, клубникой, 
малосольными грибами, свежими овощами.  Праздничный стол эрзян и мокшан не обходится без пирогов с калиной, 
капустой, грибами.  В ряде районов республики  проводится фольклорно-обрядовый праздник «Пангонь чи» – «День 
грибов». Место проведения праздника – село Мурань Кочкуровского района. Оно расположено в одном из 
живописных мест Республики Мордовия, рядом с лесным массивом. Жители деревни с детства приучены ходить в 
лес, собирать грибы, лесные  ягоды и заготавливать их. Приезжают сюда и грибники из других районов Мордовии и 
областей. 

Праздник начинается театрализованным представлением «Вирень шалт» – «Лесной бум» с участием ряженых: хозяйки 
леса Вирявы, Овто (медведь), Ривезь (лиса), Нумоло (заяц), Панго (гриб),  Килей (береза), Тумо (дуб),  Пиче (сосна)  и 
других. Дополняют праздник выставки детского рисунка «Виресь – минек сюпавчинек» – «Лес – наше богатство», 
декоративно-прикладного творчества «Саян кептерь, молян пангс» –  «Возьму лукошко, пойду по грибы», даров леса  
«Виресь анды весень» – «Лес кормит всех»; конкурсы на лучшее блюдо из грибов «Вирявань казнеть» – «Дары 
Вирявы», на лучшую песню и частушку о грибах «Атят-бабат якасть пангс» – «Дед с бабкой пошли в лес»; викторина 
о грибах «Пангонь мастор» – «Царство грибов». 

Наряду с жанрами обрядовой поэзии в мордовском устном народном творчестве  представлены необрядовые жанры 
афористического творчества, являющегося, как и у других народов, сложным искусством слова. Сюда входят:  
пословичные виды изречений; собственно пословицы (эрзянский – валмеревкст, мокшанский – валмуворкст). 

Мезе теят, секень неят – эрзянский  (Что сделаешь, то и увидишь);  

Тевки аф содат – карьге аф кодат – мокшанский (Дело не знаешь – и лаптя не сплетешь.)  
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Пословицы-приметы: 

Лопа прай – сѐксе сай (Лист падает – осень идет).  

Пословицы-афоризмы: 

Эряфсь фалу моли инголи,  и кие аф кенери мельганза, ся 
фалу иляды фталу. (Жизнь идет только вперед, и кто 
не успевает за ней, тот всегда отстает). 

Пословицы-максимы: 

Улихть ломатть, конат эряйхть, кода 
панчфнень  еткса  палакст:   кяждост лама, а цебярьсна 
аш; синь мяльсна куцемс сембода вяри, а ляткшнихть 
сембода алу сяс, мес синь или тапасазь,  или 
сязендьсазь (Есть люди, которые живут, как крапива 
среди цветов: зла в них много, а добра мало; они хотят 
подняться выше других, но остаются ниже всех). 

Другой вид афористических произведений – каламбурно-
присловичные изречения, или присловья. 

Сон ваны оржа сельмот (Он смотрит в оба). 

Присловицы: 

Сон моли тоза, сонцьке аф содасы коза (Он идет туда, сам 
не знает куда). 

Прибаутки: 

Кирдьк пряцень, кулят! Азорсь тон улят (Терпи, казак, – 
атаманом будешь)! 

 

 

 

Праздник «Пангонь чи» – «День грибов». 
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В заключение, отмечу, что обращение к традиционным формам проведения празднично зрелищных действ «Велень 
озкс», «Кштимань куд», «Пангонь чи» способствует возрождению фольклора с новыми общественными функциями. 
Примером тому служит Международный фестиваль национальных культур финно-угорских народов «Шумбрат, 
Финно-угрия», когда представители этих народов демонстрируют самые яркие элементы своей праздничной 
национальной культуры.  В 2012 году мордовский народ будет отмечать тысячелетие вхождения в состав Российского 
государства, это событие станет гарантией дальнейшего развития и взаимообогащения мордовской национальной 
культуры, фольклора и формирования на этой основе единого духовного и культурного пространства региона.  

 

 

Герасимова Надежда, Саранск 
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Яблоко 

Это было давно. Я была маленькой девочкой и жила в Сибири. Я родилась там. В то время люди жили очень бедно. Не всегда 
и хлеб был. Зимой еда была картошка.  А о фруктах мы и не знали почти ничего. В Сибири зима такая холодная, что фрукты 
здесь никогда не росли. Поэтому ,когда мама рассказывала сказку, где была царевна, у которой в саду росли яблоки, я 
всегда спрашивала: 

–  Мам, а она яблоки ест ? 

–  Ну ,конечно ,ест,- отвечала мама. 

–  А какие они ? - пытала я 

–  Круглые. 

–  А ещѐ какие? 

–  Да красные. 

–  А ещѐ? 

–  Сладкие и вкусные, - добавляла мама 

У меня была мечта попробовать яблоко. Скоро моѐ день рождения . Мне уже будет пять. И может мне купят конфет или даже 
подарят торт, о котором я тоже мечтала втихаря. И вот я открываю утром глаза, а передо мной на табуретке лежит яблоко! 
Сон пропал, а я, схватив яблоко, стала внимательно его разглядывать. Оно было настоящее ! Один бок был красный, а другой 
зелѐный! А ещѐ ... как оно вкусно пахло ! Мне так хотелось его попробовать. Но я только полизала его , потому что знала ,что 
яблоко только одно, а нас четверо. Значит, все его хотят попробовать. Целый день я играла с ним, как с куклой, заворачивала 
в разноцветные тряпочки, которые подарила мне бабушка и вдыхала его чудесный запах. Я даже давала понюхать его кошке, 
но кошка не хотела его нюхать и всѐ убегала. Наконец-то настал вечер, и мама пришла домой с работы, а потом пришла из 
школы еѐ сестра Валя. Бабушка сварила картошку и поставила еѐ на стол. От картошки шѐл пар. Она была горячая, 
рассыпчатая и очень вкусная, с постным маслом и солью. А потом Бабушка принесла чай и маленький кусочек сахара. 
Кусочек разбили на четыре маленьких, и каждому досталось по маленькому кусочку. Наконец-то бабушка взяла яблоко и 
осторожно разрезала его пополам. А потом каждую половинку она поделила ещѐ на две части. Получилось четыре дольки. 
Мне, самой маленькой, досталась целая долька! Как же долго я ждала этой минуты! Оно пахло ещѐ лучше! И было такое 
сочное и сладкое ! Жаль, что оно так быстро кончилось, что я даже не успела понять до чего же оно вкусное! Но мы все были 
очень счастливы и рады, потому что это был мой день рождения, и потому что у нас был настоящий подарок - яблоко. 
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Родилась в Сибири, Почти 20 лет прожила в Кишинѐве, а потом, 
после перестройки, судьба забросила в Канаду. Эту страну 
очень люблю и нашла здесь вторую Родину. Бог наградил 
меня двумя чудесными детьми, которые живут тоже в 
Канаде. Но большая часть жизни прожита там, в Союзе, до 
перестройки, поэтому часто возвращаюсь мыслями в те дни, 
где все  

Мы были небогатыми, 

Счастливыми ребятами, 

И каждый был здоров и молодой, 

Лилась рекою водочка 

С закусочкой , с селѐдочкой... 

И папочка наш был ещѐ живой... 

 

 

В Канаде живу уже 15 лет.  

 

 

Келовна, Канада 
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Диалог с любовью 

Мир бесконечен… 
Это сфера, каждая точка которой является ее центром,  куда  я не пошел бы, я не выхожу за ее геометрический 
размер.  Я  все время остаюсь на месте, т.е. в центре. Но ведь я старею.  Почему?  
Можно предположить, что я двигаюсь не в пространстве, а лишь только во времени. 
Временной коридор так узок!  
Не обогнать, не отстать, только переступить, через переставших двигаться.  Когда перестану двигаться я, переступят 
через меня… 
Пристанища  нет - есть только попутчики!  
И все-таки есть транспорт для перемещения  в пространстве!  Это - мысль!  Ее отправитель это я, уныло бредущий по 
временному коридору, оставляя на его стенках следы своей непрочной, приходящей во  все большую негодность 
оболочки.  
Я сказочно богат!  Мое состояние это Ты. Ты - моя Любовь!   
Я никогда не видел тебя, но я точно знаю, где Ты. Ты - в центре!  
Когда я обращаюсь к Тебе, Ты слышишь меня! 
Если это не так, значит это не Ты.     
Когда ко мне обращаешься Ты, я слышу тебя!  
Если  это не так, значит это не я.    

–  Я люблю тебя! 

 –  Это же Я! 

–  Ты любишь меня? 

–  Это же Я! 

–  Я не знаю тебя … 

 –  Это не Меня!  

–  Я не вижу тебя … 

–  Ты ощущаешь меня! 
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–  Откуда ты знаешь? 

–  Это же Ты! 

–  А если меня не станет? 

–  Ты будешь всегда. 

–  Но ведь я болен? 

–  Ты не можешь болеть, болеть может лишь твоя оболочка. 

–  Но, ведь, я в ней? 

–  Оболочек много, бесконечное число, а Ты во всех одновременно! 

–  Но где они, как ты найдешь их? 

–  Они в центре!  

–  Их можно увидеть? 

–  Их можно ощутить… 

–  Я люблю тебя! 

–  Ты ощущаешь!  

–  Ты любишь меня? 

–  Я ощущаю!  
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Герой 

Ему хотелось совершить что-нибудь такое, чтобы эти «дураки» наконец поняли: им не удалось Его оболванить. Вся их 
пропаганда и давление на личность — ничто. Он всѐ равно думает иначе. Он носил свой кукиш в кармане и мысленно 
любовался им. За это время Он успел окончить институт, поступить на работу, приобрести стаж, жениться и даже 
произвести на свет двух детей. И всѐ это время Он на что-то надеялся. То Ему казалось, умрѐт Сталин, и всѐ вокруг 
изменится. В те годы Он был ещѐ молод. Тиран умер, разоблачили «культ личности», но ничего от этого не изменилось. 
Разве, что теперь Он мог свободнее разговаривать со своими сотрудниками. То Он надеялся, что какая-то группа военных 
вот-вот устроит заговор, который должен принести Ему облегчение, то возлагал надежды на американцев, то ждал 
появления нового Наполеона, который спасѐт Его и страну.  

Каждый день Он ходил на работу и выполнял всѐ, что от него требовалось. За 20 лет стажа Он привык быть образцово 
послушным животным. Зато вечером Он преображался. Сбрасывая с себя дневной гнѐт, он включал приѐмник, слушал 
иностранное радио и чувствовал себя человеком. Он и без них знал, каково Ему живѐтся у себя на родине. Ни тебе 
свободы заниматься по-настоящему научной деятельностью, ни возможности посмотреть тот фильм или прочесть ту 
книгу, которую хочешь, не говоря уже о том, что нельзя высунуть нос за рубеж, попутешествовать, увидеть другие 
страны...  

Единственной свободой, которой Он обладал, была свобода молчать, и всю жизнь Он молчал, как рыба. Всѐ-таки тот факт, что 
на Западе знают о его страданиях, приносил Ему некоторое облегчение. Он черпал в этом моральную поддержку. 
Невыносимый гнѐт, который Он терпел, научил его радоваться всему, что подрывало авторитет Его страны в мире. 
Поссорились мы с Китаем — хорошо. Значит, наступил раскол в коммунистическом движении и, может, скоро 
ненавистному режиму придѐт конец. Откололась от нас Албания — хорошо, ушла из под опеки Румыния — ещѐ лучше... 
Он научился ненавидеть свою страну. Наслушавшись передач иностранного радио, Он, бывало, начинал произносить про 
себя гневные филиппики: ругал руководителей своего правительства, разоблачал существующий порядок вещей... Но 
проходили годы, кругом ничего не менялось. Порядок вещей оставался прежним. И Он по-прежнему молча ходил на 
работу, на ту самую, куда Его распределили после окончания института. По вечерам, как всегда, слушал радио.  

Однажды по иностранному радио передали: в Советском Союзе арестованы два писателя (никто не слыхал их имѐн), которые 
в течение 10 лет под псевдонимами печатали свои произведения за границей. Он не верил своим ушам. Неужели у нас в 
стране нашлись такие смельчаки? Правда, теперь эти смельчаки находились под следствием, но их арест всколыхнул весь 
мир.  Он был уверен: мир не даст им погибнуть.  
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Своим поступком эти два героя откроют дорогу на Запад произведениям других подпольных писателей, за советским 
интеллигентом утвердится право печататься, где он хочет. Каждый день радиоприѐмник приносил новости. Он жадно 
впитывал их в себя. Против «незаконного» ареста протестовали все: видные деятели культуры, студенты, 
коммунистические партии других стран...  

Да что там мир... Даже сотрудники их Института, осмелев, написали письмо «к своему правительству» с просьбой освободить 
арестованных. Ему дали прочесть... и рядом с другими подписями Он поставил свою, Николай Павлицкий, почувствовав, 
что раз в жизни Ему всѐ же удалось совершить что-то стоящее. Он продолжал жадно слушать передачи иностранного 
радио, которое старалось информировать советских граждан, и ловил сведения по «подводным каналам».  

С нетерпением ожидал, что произойдѐт на суде. Впервые за всю историю советской власти подсудимые на политическом 
процессе не признали себя виновными. Коля узнал это от тех, кто присутствовал там в качестве свидетелей. И все три дня, 
пока длился суд, ходил именинником. Но «именины» скоро кончились. Несмотря на то, что вина подсудимых не была 
доказана, одному из них дали 7, а другому 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Мир продолжал протестовать и после 
вынесения приговора. В Москву приезжали отдельные видные деятели западной культуры. Целые корпорации просили 
советское правительство помиловать или хотя бы облегчить участь заключѐнных. Гнусное правительство оставалось 
непреклонным.  

Мир стал забывать их, занялся своими делами. Теперь Коля слушал по иностранному радио только последние известия.  

Через несколько лет — снова суд. Какой-то литератор, известный в «левых кругах» (Коля лично его не знал), собрал «Белую 
книгу»: материалы о предыдущем процессе, а трое других даже осмелились издавать подпольный журнал «Феникс 66». И 
снова Он с жадностью ловил информацию. Шума и крика на сей раз было меньше. «Бумажек» в Институте уже никто не 
подписывал. За них стали увольнять с работы. Жизнь стала совсем тоскливой. Некоторое время моральный дух Коли ещѐ 
поддерживали польские писатели и студенты, которые устраивали сидячие ночные забастовки, желая этим добиться 
свободы. Но и с ними было покончено. На них натравили собственный рабочий класс. И снова никакой надежды... 

А тут Чехословакия! «Пражская весна»! Преобразования, реформы! И подумать только, в стране отменили цензуру! 
Интеллигенция получила возможность высказываться... Казалось ещѐ немного и то же самое произойдѐт у нас... Он 
никогда не читал советских газет, но сообщение ТАСС Он прочѐл: «Пять стран Варшавского договора по просьбе чешских 
руководителей (какая чудовищная неправда) ввели свои войска на территорию Чехословакии, чтобы помочь чешскому 
народу (наглая ложь) справиться с контрреволюцией».  
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Контрреволюционеры — это те, которые непрошено врываются в чужую страну, чтобы подавить там свободу. Мало того, что 
свободы нет у нас, так хотят еѐ задушить во всѐм мире. Это было похоже на то, что сделал Гитлер с той же Чехословакией 
в 1938 году.  

В груди у Него всѐ клокотало. Он с трудом дождался вечера, чтобы включить приѐмник.  

— Граждане, советские танки подходят к нашему зданию, — передавало чешское радио, — Мы вынуждены прекратить наши 
передачи.  

Он понял, что никто из чешских граждан советские войска не приветствует, наоборот весь народ оказал им пассивное 
сопротивление. Он был так восхищѐн мужеством чешского народа, что в этот же вечер написал об этом стихотворение. 

Назавтра у них в Институте устроили митинг. В актовом зале собрали сотрудников. Они должны были одобрить вступление 
наших войск в Чехословакию. Неужели Он и теперь молча проглотит этот кошмар, теперь, когда весь мир возмущѐн 
«нашим вторжением»? Хватит! 20 лет Он молчал. Другие могут молчать и дальше. Он больше не в силах. Он решил 
заговорить. 

Своѐ выступление на митинге Николай Павлицкий начал так: Родину себе не выбирают, но мне стыдно за свою страну!  

В зале произошло замешательство... После митинга члены партбюро долго обсуждали «это выступление», не зная, что им 
делать. Он пришѐл домой опьяненный. Никогда ещѐ Он не чувствовал себя так превосходно, за всю жизнь у Него ещѐ не 
было столь великолепного настроения. Взяв бумагу, кисточку и краски, Он написал плакат: «За нашу и вашу свободу!» 
Он решил идти с ним на Красную площадь. Теперь Он уже не мог остановиться. 

Их было 7 человек, вышедших на площадь. И среди них был Он. Он чувствовал себя героем.  

Они сели у Мавзолея, и каждый развернул свой плакат: «Руки прочь от ЧССР!», «Свободу Дубчеку!», «Долой оккупантов!..» 
Сначала никто из окружающих не понял, кто они и чего собственно хотят. Потом к ним подошли какие-то люди и стали 
их избивать. Затем появилась милиция. «Сидел бы ты, дурак, дома, — сказал Ему милиционер, тогда бы мог жить 
спокойно». Как будто все 20 лет сознательной жизни, «сидя дома», Он «жил спокойно...» Из милиции его отпустили. 
Вечером за ним пришли. Обыск был поверхностный. Чѐрная краска и кисточка — Он и не думал их прятать — лежали 
сверху. Именно в этот вечер друзья его, ещѐ не зная, что Он вышел на площадь, решили собраться у него и обсудить, как 
вызволить его из беды за столь необдуманное выступление на митинге.  
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Друзей предупредила свояченица. Первая, узнав об обыске, она ждала их на углу улицы. Затем, прибежав домой, схватила 
колины стихи, посвящѐнные мужественному чешскому народу, Он отдал их ей на хранение, хотела, было, их сжечь, но 
испугалась: пойдѐт дым, соседи могут подумать, что случился пожар, порвала их на мелкие кусочки, размочила в 
консервной баночке и, осторожно выйдя из дому, выбросила банку в помойку за овощным магазином.  

Судили только пятерых. Двоих признали невменяемыми. Среди пятерых был Он. Он чувствовал себя счастливым и гордым. 
Им предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, клевете и измышлении на советский строй. 
Родственники наняли адвоката. Друзья тут же решили собирать деньги его семье. Сотрудники постарались достать 
приличную характеристику с места работы. Ни блестящая речь адвоката, ни ссылки подсудимого на Конституцию СССР, в 
которой советскому человеку гарантируется право на свободу слова, печати, и демонстраций, не сыграли никакой роли. 
Это был марионеточный суд, где всѐ было предрешено. Коле дали три года. В последнем слове подсудимого Он сказал: Я 
чувствовал себя на Красной площади свободным и готов подарить вам за это три года.  

Время идѐт, и жизнь продолжается. Пока длились следствие и суд, чехословацкие руководители, «вынужденные считаться с 
реальностью», ратифицировали договор, по которому в Чехословакии должно оставаться 100 тысяч войск стран 
Варшавского договора. 7 тысяч чешской интеллигенции эмигрировали, остальные боятся ареста. 
Коля сидит в тюрьме. Сотрудники его каждый день ходят на работу. Друзья собирают деньги его семье. Положение в 
Чехословакии, судя по советским газетам, «нормализуется».  

Стихи, посвящѐнные свободолюбивому чешскому народу, гниют в помойке за овощным магазином.     

 

 

 

 

 

 

1968 г. 
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Тамара Майская детство провела в Лениграде, пережив блокаду. Потом переехала в Москву. 
Окончила филологический факультет Московского Государственного Университета. 
Преподавала немецкий язык в школе и русский на курсах Союза Советских Обществ Дружбы, 
«Спутника» и Интуриста для студентов и преподавателей из стран Западной Европы и 
Америки, приезжавших в Советский Союз на практику. В 1974 г. эмигрировала в США. Здесь 
работала замещающим учителем в системе Cleveland Public District School, преподавала русский 
язык в Кентском университете, также была переводчиком в американо-русской фирме 
«Америсочи». С конца 50-х годов вплоть до эмиграции она писала в СССР подпольно, не умея и 
не желая приспосабливаться к официальной советской литературе. В 1980 уже американская 
гражданка, под вымышленным именем, с риском попасть в тюрьму прорвалась в Москву - 
уехавших по израильской визе, тогда не пускали в качестве туриста. Здесь она пронесла свои 
рукописи под одеждой в Американское посольство. И через два года получила их по почте из 
Финляндии. В 1984 г. вышел сборник киносценариев и пьес Майской «Погибшая в тылу», в 
1988 г. — сборник рассказов «Корабль любви», в 1994 г. — иллюстрированный дневник с 
картинками «Сто дней в России». В 1992 г. в России вышел сборник Майской «Боже благослови 
Америку!», кинотрилогия и рассказы об эмигрантах. Опубликовано также множество еѐ статей 
в русскоязычной прессе США. Тамара Майская живет в Кливленде и продолжает здесь свое 
творчество, регулярно печатается. 

*** 

Я родилась и живу. Сейчас мне странно это вспомнить: это было, по-видимому, по молодости лет. 
Я предъявила отцу претензии, что он не имел права производить меня на свет в 
концлагере.  Отец мне отвечал: «Двести пятьдесят миллионов живут, а ты почему-то не 
можешь». Не буду рассказывать, что я возражала ему. Это заняло бы много места. Было время, 
когда я всерьѐз хотела покончить с собой. Остановила меня мысль о творчестве.  

Что для меня творчество? Своим творчеством я открываю людям глаза. То, что не написала бы я, 
никто другой вместо меня не написал бы. Поэтому я осталась жить.  

Культура имела и имеет для меня огромное значение. Чтение русской и западной литературы 
(читала я много т.к. училась на филологическом факультете) открыло мне глаза: «Неладно что-
то в Датском королевстве».   

 

Кливленд, США 
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Не дожили… Недолюбили… 

  

Судьба моего деда Ивана, старшего сына Анастасии Матвеевны и Семена Николаевича Аникиных, складывалась поначалу 
по всем нормам житейского распорядка. Родился он, по свидетельствам ближайших родственников, примерно в 1885 
или 1886 году в селе Новое Аракчеево бывшего Краснослободского уезда Пензенской губернии (ныне Красноподгорное 
сельское поселение Республики Мордовия). Окончил сельскую церковно-приходскую школу, ремесленное отделение 
Краснослободского 4-го городского училища.   

 

Иван Семенович Аникин – 
выпускник ремесленного 
училища. 
Краснослободск, 1909 г. 
 
Григорий и Анна Тальевы с 
дочерью Александрой. 
Краснослободск, 15 июля 1909 г. 
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В 1909 или 1910 году сочетался законным браком с 
Александрой Григорьевной Тальевой, 1890 года 
рождения, дочерью церковнослужителя одного из 
приходов Краснослободского уезда. Опосредованно 
полагаем, что знакомство молодых людей было как-то 
обусловлено связями бабушки Насти, урожденной 
горожанки Красной Слободы. В 1911 году у них родился 
сын Серафим, в 1912 – дочь Зинаида... 

28 июля 1913 года семья Ивана Семеновича Аникина, 
служившего в 1912–1914 годах псаломщиком Михайло-
Архангельской церкви села Мамолаева, запечатлена в 
пителинском художественном фотосалоне города 
Краснослободска. На фотографии изображены: глава 
семьи, его жена, дети и мать жены Анна.  

По поводу этого снимка, бережно хранимого в семьях новых 
поколений Аникиных, сохранились воспоминания среди 
родни.  Двухлетний малыш, увидев вбежавшую в салон 
кошку, кинулся ловить ее; бабушка еле успела удержать 
его за воротник и уже до конца съемки не отпускала, а он 
все норовил вырваться и поиграть с таким же, как он, 
шустрым котенком… 

 Семейство Ивана Семеновича 
Аникина. Краснослободск, 28 июля 
1913 г. 
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Третий желанный ребенок родился в сентябре 1914 года, а в 
ноябре отец семейства был мобилизован в царскую 
армию.  

Его родная сестра Мария вспоминала, как трогательно 
прощался Иван с женой и детьми, как, обнимая и целуя 
их, повесил им на шейки миниатюрные овальные иконки 
(эмаль) на серебряных цепочках. Особенно ласковые 
слова говорил малышке: «Уж ты, красавица моя, Анна 
Ивановна... Солнышко ты мое красное, светик мой 
ясный... Надеюсь, радость моя, снова свидеться с тобой, 
чтоб растить тебя в добром здравии...». Не довелось: он 
пропал без вести в Первую мировую войну. Дед Семен 
долго искал сына. Ездил в село Ковылкино, города Сасово 
и Рязань, встречался с призывниками его года, но... 
безуспешно. Осталась от него лишь последняя 
фотография. 

К сожалению, его детям не слишком повезло и в дальнейшем. 
В 1918 году в Мамолаеве от воспаления легких умерла их 
мать Александра Григорьевна.  

 

Иван Семенович Аникин, 
мобилизованный в армию и пропавший 
без вести на фронтах Первой мировой 
войны. Краснослободск, ноябрь 1914 г. 
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Серафим Иванович вспоминает: «Ей было 28 лет от роду, мне шесть лет, 
сестрам Зине и Нюре соответственно 5 и 3 с небольшим года... Привели 
нас в часовню рядом с церковью прощаться с мамой... Лежала она 
статная, красивая, а коса до полу...». 

Семен Николаевич взял сирот к себе в Новое Аракчеево. Впоследствии Анна 
Ивановна рассказывала своим детям: «Привезли нас троих на новое 
место... В семье деда было много людей – и все рыжие... Сам он с 
огромной огненной головой, борода по груди стелется. Баба Настя, все 
тетки тоже, как подсолнухи, светятся... И все чужие, хотя и приветили 
нас... Вышла я после обеда ко двору и заплакала: деревья стоят, птички 
на них поют, а все не те, что вокруг нашей избы в Малаве... 
Подхватилась я и – бегом вдоль улицы, к себе домой... В конце села 
перехватил меня брат деда Василий Николаевич. Со словами «да ведь 
это, кажись, наша внучка бежит» поймал меня, успокоил и привел 
назад, к деду... Так началась для нас новая жизнь, к которой мы скоро 
привыкли...». 

По рассказам бабы Насти, на сельском сходе решили, семье деда Семена 
выделить дополнительно земельные надели на всех его внучат, хотя на 
лиц женского пола такое не полагалось... 

Старшие внуки Серафим и Зинаида окончили церковно-приходскую 
(земскую) школу, позднее соответственно лесной техникум и 
педагогическое училище. Анне довелось учиться лишь в первом классе... 
Всю жизнь она проработала в колхозе «Свободный труд» и одна после 
смерти мужа в 1950 году воспитывала троих детей, как бы повторив 
частично судьбу своей матери, Александры Григорьевны...  

 

Александра Григорьевна 
Аникина незадолго до смерти. 
Надпись на снимке: «Дорогой 
Лукерiи…   Отъ А. Аникиной. 
18.VII.1917 г.». 
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Мирошкина Александра Ефимовна родилась  8 августа 1939 года  в селе 
Новое Аракчеево (с 1940 года – деревня Красная Подгора) 
Краснослободского района Мордовской АССР. Член союза 
журналистов СССР (1975) и России (1991). Кандидат 
филологических наук (1990). Получила филологическое 
образование, окончив в 1962 г. историко-филологический 
факультет Мордовского госуниверситета, что позволило работать 
корректором, сотрудником районных, многотиражных газет 
«Заводская трибуна» Саранского механического завода, «Трибуна 
строителя» объединения «Мордовстрой»,  корреспондентом и 
редактором газеты «Строитель» треста «Саранскжилстрой». С 1995 
по 2007 годы – старшим научным сотрудником и редактором 
издательского отдела НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия.  

Печатается с 1962 года. Автор более 300 разножанровых материалов о строителях, заводских тружениках 
республики, рецензий на фильмы, спектакли, книги, цикла очерков о проблемах русского языка в СМИ. 
Как редактор и автор участвовала в издании 2-х томной энциклопедии «Мордовия» (2003, 2004), книги 
«Красная Слобода», трудов НИИ гуманитарных наук «Литературный процесс: История и 
современность» (2010).  

Направление исследовательской работы – взаимодействие, взаимовлияние  и взаимообогащение 
национальных литератур Поволжья и Приуралья. Разработан и опубликован ряд изысканий о писателях 
Мордовии и соседних регионов, обзор русской литературы в Мордовии. В 2009 г. подготовлена рукопись 
о родном селе «Дом на Рыжевом бугре: Истоки духовности. Летопись…».  

В настоящее время являюсь добровольцем Региональной общественной организации «Агентство 
волонтерской службы «Пиэтас» Мордовского госуниверситета им. Н.П.Огарева, помогаю редактировать 
материалы сборника проекта «Ветераны и сегодня в строю».   
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 Сергей Кунцевич, Республика Беларусь  

 Мириам Добсон, Великобритания  

 Баян Ахметжанова, Республика Казахстан  

 Светлана Баштовенко, Республика Кыргызстан 

 Ирина Кизилова, Россия 

 Ирина Адамова, Республика Туркменистан 

 Наталья Ермак, Россия 

 Эдуард Карюхин, Россия 

 Нина Волова, Россия 

 Татьяна Веденская, Россия 

 Владимир Анисимов, Россия 

 Джейн Харрис, США 

  Саодат Камалова, Республика Таджикистан  

  Розалия Бланк, Израиль 

 



 

 

Приглашаем авторов к сотрудничеству. 

 
Наше кредо: 

 
- постигать мудрость через культуру 
- скреплять народы через культуру 

- скреплять поколения через культуру 
- скреплять людей через культуру 

 
Материалы, противоречащие принципам издания, возвращаются авторам без комментариев 

Рукописи, принятые к изданию, не возвращаются. 
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